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1.Пояснительная записка.
Данная рабочая программа рассчитана на изучение ОБЖ в 5 классе на базовом
уровне и составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2.
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010
№1897
3.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в ОУ № 2.4.2821-10 и изменений № 3 в СанПиН от 29.04.2015
4.
Устава ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района СанктПетербурга
5.
Образовательной
программы
ГБОУ
средней
школы
№
490
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
6.
Учебного плана ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
7.
Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 490
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
8.
Положения об организации внеурочной деятельности
9.
Примерной программы по ОБЖ для общеобразовательных учреждений
10.
Примерной программы по ОБЖ для общеобразовательных учреждений
В.Н.Латчука
11.
Учебник по ОБЖ. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. «Основы
безопасности жизнедеятельности» (5 кл.) «Дрофа»
В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России.
Это связано с увеличением частого проявления разрушительных сил природы, числа
промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и отсутствием
навыков разумного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.
В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и
ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к
области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения
привычек здорового образа жизни.
Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы изложены в курсе «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об
охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и
др.
Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты человека
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания первой
медицинской помощи.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества
и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и
общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как основы
в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
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- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера в современных условиях жизнедеятельности;
- освоение знаний о безопасном поведении человека в ситуациях вынужденного автономного
существования;
- формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств
индивидуальной и коллективной защиты.
Рабочая программа в 6 классе рассчитана на 34 учебных часа по 1 часу в неделю.
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности обучающихся среднего звена. Предусмотренные данной программой занятия
проводятся в смешанных группах, состоящих из обучающихся разных классов.
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со
обучающимися (1 ч в неделю), так и возможность организовывать занятия крупными блоками —
«интенсивами»: «погружения», эстафеты, экскурсии, занятия на базах Пожарной службы , МЧС,
ГБДД.
Продолжительность освоения программы — 1 год ( 34 часа)
Возраст обучающихся— 5 класс
Главными задачами обучения в школе являются развитие у детей чувства ответственности
за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих,
стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков
безопасного поведения в реальной жизни.
Актуальной проблемой современной жизни являются дорожно-транспортный травматизм,
пожарная безопасность, терроризм, криминогенная опасность, экстремальные ситуации.
Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую опасных, поэтому в
одиночку с ними не справиться. В обществе обеспокоенность вызывает рост преступности в
отношении несовершеннолетних, опасность стать жертвой несчастного случая или чьей-то
халатности, кажущейся безысходностью перед судьбой.
Стихийные бедствия, автодорожные катастрофы, аварии на производстве. Правильное
поведение нередко спасает даже в самой, казалось бы, безысходной ситуации. Безусловно, если
человеку грозит беда, у него срабатывает инстинкт самосохранения, и он пытается спастись
любым путѐм. Однако нередко, движимый этим инстинктом, он теряет самообладание.
Психологи установили, что дети в силу своих возрастных психологических особенностей
не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку, часто завышают свои
возможности. Детский организм находится в состоянии становления. Многие процессы
подвижны и неустойчивы.
Отсюда и такая разная реакция детей и взрослых на одни и те же ситуации.
Чем труднее ситуация для ребѐнка и чем больше сообразительность и скорость в принятии
решения ему надо проявить, тем сильнее развивается торможение в центральной нервной системе
ребѐнка.
Возникает необходимость познакомить детей с правилами безопасного поведения и
выживания в обществе, выработать автоматизм безопасного поведения, вооружить знаниями и
научить использовать опыт, накопленный в обществе.
Важно организовать такой процесс профилактической работы, который дал бы
обучающимся возможность получения полезных знаний, а также в ходе
разнообразной профилактической работы прививать устойчивые навыки безопасного поведения в
любой ситуации.
Цель: привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой
жизненной ситуации.
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Задачи:
 изучить правила безопасного поведения (ПДД, ПББ, ПБП при ЧС различного характера) с
учетом возрастных особенностей обучающихся 5 класса ;
 формировать чувство ответственности за личную и общественную безопасность;
 развивать коммуникативные качества личности для ответственного и осознанного поведения
во время экстремальных ситуаций;
 привитие навыков оказания первой необходимой помощи в различных жизненных ситуациях;

2. Содержание тем внеурочной деятельности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 14 ч.
 Правила безопасного поведения в населенном пункте (городе, поселке)
Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной
опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и
сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество,
промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в зонах повышенной опасности.
Системы обеспечения безопасности города (милиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба
спасения, коммунальные и другие службы). Правила вызова служб безопасности.
Государственные, муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности.
 Правила безопасного поведения в быту
Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения
(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и
их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. Причины
возникновения пожаров в жилых помещениях и их последствия. Меры пожарной безопасности в
быту. Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, в подъезде, на балконе, в
подвале). Что делать, если на человеке загорелась одежда; если в комнате загорелся
электроприбор (телевизор, приемник, магнитофон, компьютер), новогодняя елка. Способы
эвакуации из горящего здания. Чего не следует делать при пожаре в квартире. Первичные средства
пожаротушения и правила пользования ими.
 Затопление жилища. Причины затопления и возможные последствия. Правила
поведения при затоплении жилища и меры по его предотвращению.
Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами.
Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с электрическими и электронными
приборами. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту;
правила их безопасного использования. Правила безопасности при пользовании бытовым газом.
Отравление бытовым газом, причины и последствия. Меры профилактики. Правила пользования
газовыми приборами. Правила безопасного поведения: при обнаружении запаха газа в квартире;
при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице.
 Правила безопасности при пользовании опасными веществами и средствами
бытовой химии.
Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении
правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм
человека. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии.
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Взрыв и обрушение дома.

Что делать, если в квартире произошел взрыв.Что делать, если в квартире захлопнулась
дверь, сломался замок. Чего нельзя делать, если потеряны ключи от квартиры. Правила
безопасного поведения на улицах


Опасные природные явления. Чем опасен гололед. Как смягчить падение на льду.



Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе.

Правила безопасного обращения с животными. Жизнедеятельность животных в условиях
города. Домашние животные и связанные с ними проблемы. Основные правила приобретения
домашних животных. Правила обращения с домашними животными. Что делать, если укусила
собака. Одичавшие собаки и кошки как переносчики инфекционных заболеваний.
Правила безопасного поведения на транспорте – 7 ч
Современные улицы и дороги — зоны повышенной опасности. Дорожное движение и его
участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Средства безопасности
на дороге. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правила безопасного поведения пешеходов
на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила движения колонны и групп людей (детей).
Правила безопасного поведения велосипедистов на улицах и дорогах. Правила безопасного
поведения на городском и общественном транспорте. Причины возникновения дорожнотранспортных происшествий. Краткая характеристика современных видов транспорта. Основные
правила безопасности на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения
при аварийных ситуациях (пожаре, столкновении, перевороте, опрокидывании) на городском
общественном транспорте. Правила безопасного поведения пассажира автомобиля: при
неизбежном столкновении; при падении автомобиля в воду. Предотвращение дорожнотранспортных происшествий. Правила безопасного поведения в метрополитене. Причины опасных
и аварийных ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро и их характеристика. Правила
безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (пожаре, остановке в
туннеле и вынужденной эвакуации, падении на пути и т. п.). Транспортные аварии. Правила
поведения на железнодорожном транспорте. Характеристика железнодорожного транспорта.
Наиболее безопасные места в вагоне поезда. Правила безопасности во время поездки. Правила
безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со
столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде; при сильном задымлении.
Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика авиационного
транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при
декомпрессии (разгерметизации салона), при пожаре в самолете, при вынужденной (аварийной)
посадке на воду. Правила безопасного поведения на водном транспорте. Характеристика водного
транспорта. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. Действия
пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна. Что делать, если
человек упал за борт судна.
Правила безопасного поведения в социальной среде – 4 ч
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Понятие личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в населенном
пункте. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города
(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д.
Незнакомые взрослые и подростки. Правила безопасного поведения при возникновении
криминогенных ситуаций: перед подъездом, в подъезде, в лифте, на лестничной площадке.
Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций в доме (квартире):
звонок в дверь; дверь вашей квартиры пытаются открыть (взломать); вы вернулись из школы, а
дверь квартиры открыта. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных
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ситуаций на улице. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни во время прогулок.
Как избежать опасных домогательств и насилия. Что делать, если вы оказались заложником.
Изменение среды обитания человека в городе – 1 ч
Причины и последствия загрязнения воды, воздуха и почв города. Способы очистки воды.
Понятие о кислотных дождях. Как бороться с загрязнением воздуха. Что нужно делать, чтобы
дышать чистым воздухом. Последствия опустынивания земель.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения – 2 ч
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Правила пользования противогазом. Положения противогаза: «походное», «наготове»,
«боевое». Как правильно определить размер (рост) противогаза.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни – 3 ч
Здоровье человека и его составляющие. Основные критерии здоровья человека. Здоровый
образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и
укрепление здоровья. Составляющие здорового образа жизни. Развитие и изменение организма
подростков. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков.
Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика этих нарушений
осанки. Изменения в характере подростков, которые связаны с их физиологическим созреванием.
 Факторы, укрепляющие здоровье человека
Личная гигиена и здоровье. Основные понятия личной гигиены. Гигиенические
рекомендации по уходу за кожей, зубами, волосами, глазами, ушами. Гигиена одежды;
гигиенические требования к одежде, головным уборам, обуви.
 Профилактика травм в школьном возрасте
Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на
персональном компьютере. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 2 ч
Средства оказания медицинской помощи Домашняя медицинская аптечка. Правила хранения и проверка лекарственных средств. Перевязочные и лекарственные средства. Правила
приема лекарственных средств. Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях Общие
сведения о травмах и повреждениях организма человека. Понятие о травме (повреждении) и ране.
Открытые и закрытые травмы. Общие признаки травм и ранений. Правила оказания первой
медицинской помощи при незначительных открытых ранах. Первая медицинская помощь при
острых состояниях Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение.
Артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечения. Первая медицинская помощь
при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения
кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения индивидуального
перевязочного пакета. Первая медицинская помощь при кровотечении из носа.
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории
дальнейшего образования;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие
современного мира;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной,
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах
деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми
результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с
изменениями обстановки;
 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами
самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;
 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и
выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их
влияние на деятельность человека;
 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;
освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и
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отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в
познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и
понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни;
понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и
общества;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и
государства;
 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
применять их на практике;
 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на
основе информации из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
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4. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы
внеурочной деятельности


Система оценки достижения планируемых результатов
1.Стартовая диагностика. (Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена
на определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового
материала.)
2. Текущий контроль.(В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное
действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи,
выполнение теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы. Данные виды работ
оцениваются
«зачет»,
«незачет»
3. Промежуточная
аттестация проводится по результатам текущего контроля.
4. Итоговая аттестация (в конце учебного года) проводится по результатам промежуточной
аттестации.
5.Итоговая оценка. ( В 6 классах итоговая оценка (зачет) по ОБЖ выставляется по
результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в журнале и
дневниках учащихся, тестовых работ, оценки за выполнение и защиту группового проекта.)
6. Оценка проектной и исследовательской деятельности. (Групповой итоговой проект
представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную). Оценка за выполнение и защиту итогового группового
проекта является одним из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения
ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.)



Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

знаний,

их

•

способность к сотрудничеству и коммуникации;

•

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;

•

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

•

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.



Критерии



зачет



зачет



зачет



1.



Удачное



Использование



Отсутствие
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Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

использование
правильной
структуры
ответа (введение
- основная часть
- заключение);
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)

структуры
ответа, но не
всегда удачное;
определение
темы; в ходе
изложения
встречаются
паузы, неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

некоторых
элементов
ответа;
неудачное
определение
темы или еѐ
определение
после
наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя



2. Умение
анализирова
ть и делать
выводы



Выводы
опираются на
основные факты
и являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы и еѐ
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями



Некоторые
важные факты
упускаются, но
выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются
и часть не
относится к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но
не всегда
понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не все
противоречия
выделяются



Упускаются
важные факты и
многие выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из
них не относятся
к проблеме;
ошибки в
выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны или
задаются только
с помощью
учителя;
противоречия не
выделяются



3.
Иллюстраци
я своих
мыслей



Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующи
ми фактами



Теоретические
положения не
всегда
подкрепляются
соответствующи
ми фактами



Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют
друг другу



4. Научная
корректност
ь (точность в
использован
ии



Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются
на значительные



Встречаются
ошибки в
деталях или
некоторых
фактах; детали



Ошибки в ряде
ключевых
фактов и почти
во всех деталях;
детали
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фактическог
о материала)



5. Работа с
ключевыми
понятиями



6.
Причинноследственны
е связи





и
незначительные,
идентифицирую
тся как
правдоподобные
, вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты
отделяются от
мнений
Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее
важные; чѐтко и
полно
определяются,
правильное и
понятное
описание

не всегда
анализируются;
факты
отделяются от
мнений



Умение
переходить от
частного к
общему или от
общего к
частному; чѐткая
последовательно
сть
Критерии оценки устного ответа:

приводятся, но
не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся
понимает
разницу между
ними



Выделяются
важные понятия,
но некоторые
другие
упускаются;
определяются
чѐтко, но не
всегда полно;
правильное и
доступное
описание



Нет разделения
на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но
не всегда чѐтко и
правильно;
описываются
часто
неправильно или
непонятно



Частичные
нарушения
причинноследственных
связей;
небольшие
логические
неточности



Причинноследственные
связи проводятся
редко; много
нарушений в
последовательно
сти



глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления
ответ ученика оценивается - зачет



твердое знание материала в пределах программных требований- зачет



неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности
суждений оценивается – зачет



Критерии оценки работы на уроке:



активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий
оценивается -зачет



активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе
выполнения задания - зачет



неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – зачет



Критерии оценки тестового задания:
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75-100 % - зачет



60-74 % - зачет



45-59 % - зачет



Критерии оценки сообщения или проекта:



глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением
гибкости мышления ответ ученика, оценивается зачет



привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - зачет



выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы – зачет
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5. Календарно-тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обучающихся
(5 «а» класс)

№
урока

Тема
урока

Основные
виды
деятельности

Формы
контроля

Дата проведения
Примечание
по плану
фактически

1

Особенности
города как
среды
обитания
человека.
Дорога - зона
повышенной
опасности.
Системы
обеспечения
безопасности
города.
Государствен
ные службы
безопасности
и спасения
Опасные
ситуации,
которые
могут
возникнуть в
доме (в
квартире).
Опасные
факторы и
причины
пожаров.
Правила
поведения во
время
пожаров.
Огнестойкос
ть зданий и
сооружений.
Средства
пожаротуше
ния.
Затопление
квартиры и

Участие в
коллективной
беседе, работа
в группах

Участие
в
коллекти
вной
беседе

сентябрь

Участие в
коллективной
беседе

Ответы
на
вопросы
преподав
ателя

сентябрь

Работа в
группах

Участие
в
коллекти
вной
беседе

сентябрь

Работа в
группах

Записи в
тетрадях

сентябрь

Составление
инструкции

Инструк
ция

сентябрь

Работа в
группах

Конспект октябрь

2

3

4

5

6

7

8

Конспект октябрь
Работа в
группах

Инструк
ция
15

октябрь

9

10

11

12

13

14

15

его причина.
Профилактик
а затопления.
Электричест
во.
Поражение
электрически
м током.
Опасные
вещества в
повседневно
й жизни.
Взрыв и
обрушение
дома.
Что делать,
если
захлопнулась
дверь
квартиры.
Опасность
толпы. Как
уцелеть в
толпе.
Действия при
нападении
собаки.
Современны
й транспортзона
повышенной
опасности.

Участие в
коллективной
беседе

Ответы
на
вопросы

октябрь

Работа в
группах

Конспект ноябрь

Участие в
коллективной
беседе
Практическое
занятие

Конспект ноябрь
ноябрь

Работа в
группах

Ответы
на
вопросы,
инструкц
ия
Инструк
ция

Работа в
группах

Инструк
ция

декабрь

Участие в
коллективной
беседе

Ответы
на
вопросы

декабрь

Инструк
ция

декабрь

Ответы
16

январь

декабрь

Современные
транспортные
средстваисточник
повышенной
опасности.

16

17

Правила
Составление
поведения
инструкции
пешеходов и
велосипедист
ов на улицах
и дорогах.
Дорожнотранспортны
е
происшестви
я.
Общественн Работа в

18

ый и
группах
городской
транспорт.
Чрезвычайны
е ситуации
на
транспорте

на
вопросы

Железнодоро
жный
транспорт.

Просмотр
кинофильма

Ответы
на
вопросы

январь

Просмотр
кинофильма

Ответы
на
вопросы

январь

Заочная
экскурсия.
Просмотр
кинофильма

Обсужде
ние
кинофил
ьма

февраль

Работа в
группах

Инструк
ция

февраль

Работа в
группах

Ответы
на
вопросы

февраль

Работа в
группах

Ответы
на
вопросы

февраль

Работа в

Ответы

март

Чрезвычайные
ситуации на
транспорте

19

20

21

22

23

24

Авиационны
й транспорт.
Правила
поведения в
салоне
самолета.
Чрезвычайны
е ситуации
на
транспорте
Морской и
речной
транспорт.
Опасные
ситуации на
воде
Чрезвычайны
е ситуации
на
транспорте
Опасные
ситуации на
воде.
Психологиче
ские основы
защиты от
злоумышлен
ников.
Преодоление
страха.
Ситуации
криминогенн
ого
характера в
доме (в
квартире).
Криминогенн

17

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ые ситуации
в подъезде
Криминогенн
ые ситуации
на улице
Изменение
среды
обитания
человека в
городе
Фильтрующи
е
гражданские
и детские
противогазы.

группах
Работа в
группах
Работа в
группах

Работа в
группах

Пользование Практическое
противогазо
занятие
м.
Работа в
Движение и
группах
здоровье
Телевизор и
компьютер ваши друзья
и враги.
Развитие и
изменение
организма в
вашем
возрасте.
Физическое
и
нравственное
взросление
человека.
Различные
виды
ранений и их
причины.
Оказание
первой
помощи
пострадавше
му при
некоторых
видах
повреждений
.

на
вопросы
Ответы
на
вопросы
Ответы
на
вопросы
Таблица

март
март

апрель

Участие в
коллективной
беседе

Практиче апрель
ское
занятие
Ответы
апрель
на
вопросы
Ответы
апрель
на
вопросы

Составление
презентации

Презента
ция

Работа в
группах

Конспект май

Практическое
занятие

Ответы
на
вопросы
преподав
ателя

18

май

май

май

34
Резерв
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6. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
используется следующий учебно-методический комплекс:
Для учителя:
1.
Латчук,
В.
Н.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Программы
для
общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. И. Вангородский. — М. : Дрофа, 2010.
2. Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 кл.:
учебник для общеобразоват. Учреждений/ В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук.
М.: Дрофа, 2012
3. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл. : Метод. пособие. –
3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008.
4. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности
жизнедеятельности. 5 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
Для учеников:
1. Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 кл.:
учебник для общеобразоват. Учреждений/ В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук.
М.: Дрофа, 2012
2. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности
жизнедеятельности. 5 кл. /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
Список литературы.
Для учителя:
1. Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Магазин. – М.: Эксмо,2011г.
2. Колодницкий Г.А.,Латчук В.Н. ,.Марков В.В., Миронов С.К., Мишин Б.И., Хабнер М.И.Оценка
качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности.
/Авт.-сост. Г.А.Колодницкий, В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, Б.И.Мишин, М.И. Хабнер. –
М.: Дрофа, 2001.
3. Латчук В.Н., Макров В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 кл.:
Дидактические материалы. – М.: Дрофа; ДИК, 2000.
4. Максимяева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. –М.: ТЦ Сфера, 2004.
5. Мишин Б.И. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост.
Б.И.Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.
6. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 – 9 кл. –
2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005.
7. Олиференко Л.Я. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении.
Теория и практика /авт.-сост.: В.Ф.Пилипенко, Н.В.Ерков, А.А.Парфенов; под науч.ред.докт. пед.
Наук, проф. Л.Я.Олиференко. – М.: Айрис-пресс, 2006.
8. Попова Л.П. Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности: 5 класс. –М.:
ВАКО, 2008. – 240 с. – (В помощь школьному учителю).
9. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5 – 11 кл.: Учебно-метод.
пособие. – М.: Дрофа, 2003.
10. Скрипкин Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: Методическое пособие. –М.: Айрис-пресс,
2004.

Цифровые образовательные ресурсы
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Название сайта

Электронный адрес

Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных войск
РФ
Федеральная
служба
России
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности
Русский образовательный портал
Департамент
образования,
культуры
и
молодѐжной политики Белгородской области
Белгородский региональный институт ПКППС
Академия
повышения
квалификации
работников образования
Федеральный
российский
общеобразовательный портал
Федеральный
портал
«Российское
образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый
урок» (издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные
ресурсы
ИнтернетаБезопасность жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребѐнка)

http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/ind
ex.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.beluno.ru
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_
det
Информационно-методическое издание для http://www.schoolпреподавателей ОБЖ-МЧС России
obz.org/topics/bzd/bzd.html
Эконавт-CATALOG (электронный каталог http://www.econavt-catalog.ru
интернет
ресурсов
по
Охране
трудa,
Безопасности
дорожного
движения,
Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/
Образовательные
ресурсы
Интернета
– http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
Безопасность жизнедеятельности
21

Безопасность.
Образование.
Человек. http://www.bezopasnost.edu66.ru
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ
Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных http:// www.hardtime.ru
ситуациях
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